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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего   образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями МБОУ «Школа № 54».  

На изучение математики в 1 дополнительном классе отводится по 3 часа в 

неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели).   

Рабочая программа учебного предмета «Математика» состоит из трех 

разделов: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. содержание учебного предмета; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение    каждой темы. 

 

Учебники: 

В первом дополнительном классе (пропедевтическое обучение) для 

эффективного обучения ребенка с интеллектуальными нарушениями 

используется индивидуальные дидактические пособия, тренажеры для письма, 

трафареты, индивидуальные тетради, задания на отдельных листах, карточки, 

использование прописей для левшей, разрезная азбука, слоги, слова, предметные 

и сюжетные картинки, настольные игры, тренажеры для развития мелкой 

моторики. Всевозможные презентации, игры, приложения на SMART доске.  

Данная программа представляет собой практический курс по математике для 

учащихся, получающих образование с использованием адаптированного УМК 

следующего автора: 

Алышева Т.В. /Математика. 1 класс, ч.1. 

Алышева Т.В. /Математика. 1 класс, ч.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной 

предметной области и готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень  

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, 

форму предметов, их массу; количественные отношения предметных 

совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости;  

- умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, 

количеству;  

- определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на 

плоскости и перемещать их в указанное положение;  

- знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной 

терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно);  

- знание количественных числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 

с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного 

материала (с помощью учителя);  

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 5 (с помощью учителя);  

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, обозначение 

числом количества предметов в совокупности;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей (с 

помощью учителя);  

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства.  

- знание названий знаков арифметических действий сложения и вычитания («+» 

и «-»); составление с помощью учителя числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на 

основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

умение использовать знак «=» при записи числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1;  



- выполнение с помощью учителя сложения и вычитания чисел в пределах 5 с 

опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями;  

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 

(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных;  

- выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями;  

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); определение с помощью учителя формы знакомых предметов 

путем соотнесения с геометрическими фигурами.  

Достаточный уровень  

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, 

размер, форму предметов, их массу; количественные отношения предметных 

совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости;  

- умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять 

положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в 

указанное положение (с помощью учителя);  

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; объяснять эти изменения;  

- установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов;  

- знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи учителя 

элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

использование временной терминологии в собственной речи при описании 

событий окружающей жизни (с помощью учителя);  

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; умение 

записать числа 1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с 

использованием счетного материала;  

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 5;  

- осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества предметов в 

совокупности;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей;  

- умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два числа) с 

опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями;  

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства; умение получить 2 

р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.;  

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, понимание 

их смысла, знание знаков действий («+» и «-»); умение иллюстрировать 



сложение и вычитание в практическом плане при выполнении операций с 

предметными совокупностями;  

- умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак 

«=» при записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 

= 1;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5 с опорой на предметно-

практические действия с предметными совокупностями;  

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 

(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения 

задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования; 

составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, разности (остатка) 

по предложенному сюжету с использованием иллюстраций;  

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, брус), различение плоскостных и объемных 

геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометрическими фигурами. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лично-

стным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

жизненных компетенций, необходимых для овладения обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями и должны отражать: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики (с помощью 

учителя);  

- положительное отношение к урокам математики;  

- умение вступать в общение с учителем и сверстниками, вслушиваться в слова 

учителя и сверстников, повторять их; воспринимать обращение учителя и 

реагировать на него; отвечать на вопросы учителя (на доступном уровне);  

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся;  

- слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, 

следовать им при организации практической деятельности (с помощью учителя); 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции (с помощью учителя);  

- проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя;  

- умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами выполнения учебного задания;  



- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников;  

- первоначальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) с 

учителем и сверстниками (с помощью учителя) в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке математики;  

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания (с 

помощью учителя);  

- умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

- умение составить с помощью учителя и высказать фразу с использованием 

математической терминологии на основе анализа реальных предметов, 

предметных совокупностей или их иллюстраций;  

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице 

учебника указанного задания (с помощью учителя); использование 

иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации 

практической деятельности с предметами или выполнения задания в тетради (с 

помощью учителя);  

- понимание записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их 

прочитать с помощью учителя;  

- умение с помощью учителя отразить в записи с использованием 

математической символики предметные отношения (на основе анализа реальных 

предметных совокупностей или их иллюстраций);  

- начальные элементарные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении;  

- начальные навыки применения элементарных математических представлений в 

самообслуживании. 

 

 

  



2. Содержание учебного предмета 

Пропедевтика  

Свойства предметов  

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие.  

Сравнение предметов  

Сравнение двух предметов, серии предметов.  

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины.  

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 

самый тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих  

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного.  

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих.  

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  



Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости  

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 

около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, 

в центре. Перемещение предметов в указанное положение.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы.  

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро.  

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  

Геометрический материал  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами.  

Нумерация  

Нумерация чисел в пределах 5  

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 5.  

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5. Количественные, 

порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, цифры.  

Место каждого числа в числовом ряду. Сравнение чисел в пределах 5, в 

том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, 

больше, меньше.  

Состав чисел 2, 3, 4, 5 из единиц. Состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух частей 

(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде 

двух составных частей.  

Единицы измерения и их соотношения  



Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. Узнавание, называние, дифференциация монет. 

Получение 2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.  

Арифметические действия  

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и 

значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) 

на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). 

Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.  

Сложение, вычитание чисел в пределах 5. Переместительное свойство 

сложения (практическое использование).  

Арифметические задачи  

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи.  

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету с использованием иллюстраций.  

Геометрический материал  

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной 

формы. 

 

 

 

  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Разделы 

программы 
Название темы  

Количество 

часов 

Первое полугодие – 48 ч 

Подготовка к изучению математики (48 ч) 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. 
Цвет, назначение предметов. 1 

Геометрический материал. Круг.  1 

Сравнение предметов. Большой –маленький. 2 

Сравнение предметов. Одинаковые, равные по величине. 1 

Положение предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Слева – справа.  1 

Положение предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

В середине, между.  1 

Геометрический материал. Квадрат.  1 

Положение предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Вверху – внизу, выше – ниже, 

верхний – нижний, на, над, под. 
2 

Сравнение предметов. Длинный – короткий. 2 

Положение предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Внутри – снаружи, в, рядом, около. 1 

Геометрический 

материал. 
Треугольник.  1 

Сравнение предметов. Широкий – узкий.  2 

Сравнение предметов. Длинный – короткий. 2 

Положение предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Внутри – снаружи, в, рядом, около. 1 

Геометрический материал. Треугольник.  1 

Сравнение предметов. Широкий – узкий.  2 

Положение предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Далеко – близко, дальше – ближе, 

к,от. 
1 

Геометрический материал. Прямоугольник.  1 

Сравнение предметов. Высокий – низкий.  2 

Сравнение предметов. Глубокий – мелкий.  2 

Положение предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Впереди – сзади, перед, за. 1 

Положение предметов в Первый – последний, 2 



пространстве, на 

плоскости. 

крайний, после, следом, 

следующий за. 

Сравнение предметов. Толстый – тонкий.  1 

Единицы измерения и их 

соотношения. 
Сутки: утро, день, вечер, ночь. 2 

Единицы измерения и их 

соотношения. 
Рано – поздно.  1 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день. 
1 

Единицы измерения и их 

соотношения. 
Быстро – медленно.  1 

Сравнение предметов. Тяжелый – легкий.  2 

Сравнение предметных 

совокупностей по 

количеству предметов, их 

составляющих 

Много – мало, несколько. 

Один – много, ни одного. 
3 

Единицы измерения и их 

соотношения. 
Давно – недавно.  1 

Единицы измерения и их 

соотношения. 
Молодой – старый.  1 

Сравнение предметных 

совокупностей по 

количеству предметов, их 

составляющих 

Больше – меньше, столько же, 

одинаковое (равное) количество. 
4 

Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих 

веществ 

Сравнение объемов жидкостей, 

сыпучих веществ. 
2 

Повторение, обобщение пройденного 2 

Резерв 2 

Нумерация. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Число и цифра 1.  3 

Нумерация. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические действия. 

Арифметические задачи. 

Число и цифра 2.  8 

Геометрический материал. Шар.  2 

Нумерация. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические действия. 

Арифметические задачи. 

Число и цифра 3.  8 

Геометрический материал. Куб.  2 



Нумерация. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические действия. 

Арифметические задачи. 

Число и цифра 4.  8 

Геометрический материал. Брус.  2 

Нумерация. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия. Арифметические 

задачи. Составление задач 

по готовому решению. 

Число и цифра 5.  9 

Резерв 3 

Итоговое повторение (6 ч) 
 

 

 


